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Актау - 2020

Все изменения в порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся в весеннем семестре 2019-2020 учебного года в связи с применением ДОТ
были осуществлены в три этапа - подготовительный, основной и завершающий, что показано
в таблице 1.
Таблица 1
Этапы, временной период и необходимые мероприятия
20-27 апреля

17-23 апреля

20-24 апреля

Подготовительный этап

24 апреля

27-30 апреля

Онлайн встречи с обучающимися и ППС по обсуждению
вопросов дистанционного обучения и проведения
промежуточной и итоговой аттестаций
Устный опрос обучающихся в целях выявления групп,
нуждающихся в поддержке
Выбор преподавателями форм проведения экзаменов
Определение преподавателями по каждой дисциплине
возможности суммарного оценивания
Составление инструкций проведения промежуточных и
итоговых экзаменов
Составление расписания проведения промежуточных и
итоговых экзаменов по каждой специальности
Утверждение документации по проведению экзаменов на
Ученом Совете
Ознакомление обучающихся через кафедр с формами
экзаменов
Ознакомление обучающихся с утвержденным списком
дисциплин, по которым возможно суммарное оценивание
Принятие обучающимся решения об участии на экзаменах,
исходя из технических возможностей
Ознакомление обучающихся с условием сдачи итоговых и
промежуточных экзаменов только в устном формате через
платформу ZOOM
Готовность
процесса
суммарного
оценивания
по
утвержденному списку дисциплин
Выставление преподавателями баллов второй половины
семестра по дисциплинам бакалавриата и послевузовского
образования в Platonus
Проведение пробных экзаменов для ознакомления
обучающихся с методикой проведения экзамена через
платформу ZOOM

30 апреля-4 мая

Подача заявлений обучающимся на участие в экзамене, в
связи с несогласием с суммарной оценкой посредством
одного окна через Личный кабинет, а также согласия на
суммарное оценивание итоговых и промежуточных
экзаменов.
Подача
заявлений
обучающимися,
не
имеющих
технических возможностей, на эл.адрес mgtukz@mail,ru

Продолжение таблицы 1
в период проведения экзаменационной сессии
Проведение промежуточной аттестации с применением
ДОТ. Выставление суммативных оценок за экзамены.
1-2 июня Проведение апелляции в течение 48 часов, после окончания
экзамена
Защита дипломных проектов
15 июня - 4 Защита дипломных проектов студентов выпускных курсов с
июля
применением ДОТ

Бакалавриат
Послевузовское
образование

Основной этап

11-30 мая

Завер
шающий
этап

4-5 июля

Проведение апелляции в течение 48 часов, после окончания
защиты дипломных проектов

4-23мая

Проведение промежуточной аттестации с применением ДОТ.
Выставление суммативных оценок за экзамены.

23-24 мая

Проведение апелляции в течение 48 часов, после окончания
экзамена
22 июня-04 Защита магистерских диссертаций с применением ДОТ
июля
1-6 июня Проведение экзаменов по пересдаче оценки «F» и «FX»

